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Ведущая: Здравствуйте дорогие друзья! Вот и наступает Новый  2016 год.  

Здравствуй наша Ёлочка, здравствуй Новый Год! 

Огоньки в иголочках водят хоровод! 

Праздник вдруг закружиться со снегом за окном, 

Пусть все желанья сбудутся, тепло придет в каждый дом! 

Новый Год - пора чудес и волшебства. Это грандиозное событие, которого с 

нетерпением ожидают и взрослые и дети. 

Ведущая: А теперь ребята мы с вами поиграем в игру под названием 

«Телеграмма», я буду зачитывать телеграмму, а вы называете из какой 

сказки эти слова и кто ее написал: 

1. Прибыть на ваш праздник не могу: от меня сбежали брюки. (Сказка 

Чуковского «Мойдодыр») 

2. Дорогие гости, помогите! Паука злодея зарубите. (Чуковский  «Муха-

Цокотуха») 

3. Спасите, нас съел серый волк! (русская народная сказка «Серый волк и 

семеро козлят») 

4. Все закончилось хорошо, только хвост мой остался в проруби. (Русская 

народная сказка «Лисичка сестричка и серый волк») 

5. Мне непременно надо навестить бабушку, она заболела. ( Ш. Перро 

«Красная Шапочка») 

6. Очень расстроена, нечаянно  разбила яичко. (Русская народная сказка 

«Курочка Ряба») 

7. Ах, Иван Царевич, что же ты наделал. Ищи теперь меня в тридесятом 

царстве у Кощея Бессмертного. (Русская народная сказка «Царевна 

Лягушка») 

8. Он еще пожалеет о том, что продал меня за пять золотых! Ведь без 

меня он так и не научиться читать, а это так интересно. ( А. Толстой « 

Золотой ключик» а продал Буратино АЗБУКУ) 

Ведущая: Ну как ребята, понравилась вам игра? А сейчас проведем 

викторину под названием    «Карусель сказок» 

1. Какие две рыбки, обитающие в разных сказках, исполняют желание 

поймавших их людей? (Золотая рыбка и Щука) 

2. Что за остров был на пути к царству Салтана? (Буян) 

3. В сказках это бывает живой и мертвой? (Вода) 

4. Что мешало спать принцессе? (Горошина)  

5. Назовите рабочее места Кота Ученного? ( Дуб) 

6. Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского?(Егоровна) 

7. Кого Колобок первым встретил на своем пути? (Зайца) 

8. Самый знаменитый житель цветочного города? (Незнайка) 

9. Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Оленя) 



10. Назовите грозное оружие Соловья-разбойника? (Свист) 

11. Усатый персонаж Чуковского? (Тараканище) 

12. Семь желаний на одной ножке, что это? ( Цветик-семицветик) 

13. В какую игру любил играть Крокодил Гена? (В шахматы) 

14. Как звали сестру одиннадцати братьев? (Эльза) 

15. Именно он победил мышиного короля, кто? (Щелкунчик) 

16. Средство от чертей придуманное Балдой? (Веревка) 

 

Ведущая:  А сейчас для вас выступят ребята из школы № 2, они презентуют 

свой новый танец. Встречаем группа « Новое поколение». 

(Дети танцуют) 

Ведущая: Ну что ребята не устали? У меня есть для вас еще одна  викторина 

под названием «Всезнайка» 

1.Назовите золотое украшение дуба? (Цепь) 

2. Как звали отца мужа царевны Лебедь? (Царь Салтан) 

3. В какую птицу превратился Калиф в сказке Гауфа? (В аиста) 

4. Из какой стали были мячи у богатырей из русских народных сказок? 

(Из булатной стали) 

5. Какой зверь жаловался Айболиту, что его укусила оса?(Лиса) 

6. Сколько братьев у Иванушки - дурачка? (Двое) 

7. Единственная героиня сказки  «Репка», имя которой известно? ( Жучка) 

8. Сказочный головной убор, который нельзя увидеть? (Шапка невидимка) 

9. Жаркое место рождение колобка? ( Печь) 

Ведущая: Ребята, наверное,  каждый из вас знает стихи про ёлку, новый год, 

зиму. Я с удовольствием предоставляю Вам слово, и каждого из Вас ждет 

сюрприз, который находится под нашей новогодней ёлкой. 

(дети читают стихи) 

Ведущая: Молодцы, ребята, все читали стихи замечательно. К сожалению, 

наше мероприятие подходит к завершению. До новых встреч…друзья! 

 

Составитель: библиотекарь отдела по работе с детьми Бойко Е.В. 


